
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8Б класса составлена на основе 

АООП ООО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 

  



Общая характеристика учебного предмета 

 
В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

Изучая тему «Слово», восьмиклассники овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и 

согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Они группируют слова по 

различным грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их 

лексическому значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, 

обучаются точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и 

тексте. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составление 

различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре), подбору словосочетаний с 

прямым и переносным значением (прямая дорога – прямой характер), умению использовать 

словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры предложения. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить непохожие 

по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи. Особое внимание 

уделяется точному интонированию предложений, выделению в них логического центра.   

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 

учащиеся обучаются конструировать разнообразные тексты. 

При изучении темы «Текст» восьмиклассники учатся определять тему и главную мысль 

готового текста, выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или в отдельном 

предложении текста, подбирать заголовки к тексту, определять части текста, на их основе 

составлять высказывание, используя закреплённую структуру: вступление, главную часть, 

заключение; подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи, с 

помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочёты, исправлять 

нарушения в логике и последовательности высказывания, в неточном употреблении слов, в их 

неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в неверном использовании 

языковых средств связи.  

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи. Уроки 

развития речи проводятся один раз в месяц. Отработанный на уроках грамматики тип текста, 

его жанр служит основой для выбора видов работ на этих уроках. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка 

орфограмм подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 

находится в сильной позиции. Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в 

правильном решении орфографических задач приобретает работа по подбору групп 

однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех 

родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол), с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

 

  



Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения русского 

языка в 8 коррекционном классе отводится 101 час. 

 

Основное содержание предмета 

 
№ п/п Тема Кол-во  

часов 

1 Повторение пройденного в 5-7 классах 5 

2 Состав слова 10 

3 Части речи 68 

  Имя существительное  

  Имя прилагательное  

  Местоимение  

  Глагол  

4 Предложение 17 

5 Повторение пройденного за курс 8 класса 1 

 Итого: 101 

 
  



Тематическое планирование учебного материала 

по русскому языку в 8Б классе 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение пройденного в 5-7 классах 

 

5 

1 Предложение простое и сложное. 1 

2 Сложные предложения с союзами и, а, но.. 1 

3 Однородные члены предложения.           1 

4 Р.Р. Деловое письмо. Объяснительная записка. 1 

5 Входящий контрольный диктант 1 

Состав слова. 10 

6 Состав слова. Однокоренные слова 1 

7 Образование слов с помощью суффиксов и приставок 1 

8 Безударные гласные в корне. 1 

9 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 

10 Непроизносимые согласные в корне. Гласные и согласные в 

приставках. 

1 

11 Приставка и предлог. 1 

12 Сложные слова. 1 

13 Урок закрепления изученного по теме «Состав слова» 1 

14 Р.Р. Деловое письмо. Автобиография 1 

15 Обобщающий урок по теме «Состав слова».  1 

16 Части речи 1 

Имя существительное 12 

17 Имя существительное 1 

18 Имя собственное. 1 

19 Существительные ед. числа с шипящей на конце. 1 

   

20 Контрольный диктант за I четверть  1 

21- Склонение имен существительных в ед. числе. 1 

22-23 Правописание безударных окончаний имен существительных 

в ед. числе 

2 

24 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во мн. ч. 

1 

25-26 Существительные с шипящей на конце. 2 

27 Р.Р. Составление рассказа о лесе по плану. (упр. 98). 1 

28 Несклоняемые имена существительные. 1 

Имя прилагательное 15 

29 Имя прилагательное 1 

30 Согласование прилагательных с существительными. 1 

31 Родовые окончания прилагательных. 1 

32-34 Правописание безударных окончаний имен прилагательных.  3 

35 Имена прилагательные, оканчивающиеся на –ий,  ие. 1 

36 Склонение прилагательных м. и ср. рода на –ий, -ье. 1 

37 Склонение прилагательных ж. рода на -ья. 1 

38 Склонение прилагательных  мн. ч. на -ьи. 1 

39 Р.Р. Работа с текстом «Бурундук». (упр.147). 1 

40-41 Р.Р. Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя Игоря» 

(упр.149) 

2 

42 Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное»  1 

43 Контрольный диктант за II четверть 1 



Личные местоимения 10 

44 Личные местоимения 1 

45 Лицо и число местоимений. 1 

46 Местоимения 3-го лица ед. числа. 1 

47 Склонение местоимений 1 лица. 1 

48 Склонение местоимений 2 лица. 1 

49 Склонение местоимений 3 лица. 1 

50 Правописание местоимений 3-го лица с предлогами. 1 

51 Р.Р. Сочинение «Находка» по повести И.С. Тургенева 

«Муму». 

1 

52 Обобщающий урок по теме «Местоимение» 1 

53 Р.Р. Деловое письмо. Заявление. 1 

Глагол 31 

54 Глагол. Значение глаголов. 1 

55-56 Неопределенная форма глагола. 2 

57 Правописание шипящих на конце слова. 1 

58 Р.Р. Составление текста с употреблением глагольной лексики. 

(упр. 185). 

1 

59 Изменение глаголов по временам. 1 

60 Прошедшее время глагола. Род и число. 1 

61 Р.Р. Работа с деформированным текстом (упр. 197) 1 

62 Не с глаголами. 1 

63 Изменения глаголов по лицам и числам. 1 

64 Правописание глаголов 2 лица ед. числа. 1 

65 Р.Р. Работа с текстом. (упр. 212). 1 

66 Глаголы 3 лица.  1 

67-68 Правописание глаголов на -тся, -ться. 2 

69 Р.Р. Обучающее изложение (упр.230) 1 

70-71 Изменение глаголов по лицам и числам. 2 

72 Р.Р. Сочинение-описание по картине А.А. Митрофанова 

«Утро на берегу озера». 

1 

73 Контрольный диктант за III четверть 1 

74 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

75 Способы проверки безударных окончаний 1 

76 Глаголы 1 спряжения. 1 

77 Глаголы 2 спряжения 1 

78 Различение глаголов 1 и 2 спряжения. 1 

79 Закрепление по теме «Спряжение глаголов». 1 

80 Р.Р. Открытое письмо. 1 

81 Обобщающий урок по теме «Глагол». 1 

82-83 Р.Р. Сочинение по плану «Случай на рыбалке» (упр. 286) 2 

84 Р.Р. Деловое письмо. Анкета. 1 

Предложение. 18 

85 Простое предложение распространенное и 

нераспространенное. 

1 

86 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

 

87 

 

Запятая при однородных членах предложения. 

 

1 

88 Обращение. 1 

89 Обращение. Знаки препинания при обращении. 1 

90 Р.Р. Письмо литературному герою. 1 

91 Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений.  

1 

92 Р.Р. Работа с текстом (упр. 327). 1 

93 Контрольный диктант за IV четверть по теме «Простое 1 



предложение». 

94 Сложное предложение. 1 

95 Сложное предложение с союзами и , а, но. 1 

96 Сложное предложение без союзов. 1 

97 Р.Р. Деловое письмо. Объявление 1 

98-99 Сравнение простых предложений с однородными членами и 

сложных с союзами и, а, но. 

2 

100 Обобщающий урок по теме «Предложение». 1 

101 Р.Р. Сочинение «Кем я хочу быть» 1 

Итого: 101 

 

  



Основные требования к знаниям и умениям учащихся за курс 
8 класса по русскому языку 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 писать под диктовку текст с 

соблюдением знаков препинания в 

конце предложения; 

 разбирать слова по составу; 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое 

распространенное предложение, 

простое предложение с 

однородными членами; сложное 

предложение; 

 писать изложение и 

сочинение по плану и опорным 

словосочетаниям; 

 оформлять деловые бумаги 

по образцам; 

 пользоваться словарем 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 части речи; 

 наиболее распространенные 

правила правописания слов 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, с 

помощью учителя применять 

правила проверки написания слов, 

постановки знаков препинания; 

 разбирать слова по составу с 

помощью учителя; 

 различать части речи, 

ориентируясь на их значение и 

вопрос с помощью опорных таблиц; 

 распространять простое 

предложение, простое предложение 

с однородными членами, соединять 

по смыслу части сложного 

предложения с помощью союзов и, 

а, но и без них; 

 пересказ текста по плану и 

опорным словосочетаниям с 

помощью учителя; 

 оформлять деловые бумаги 

по образцам с помощью учителя; 

 пользоваться словарем с 

помощью учителя 

 

Учащиеся должны знать: 

 части речи по опорным 

таблицам; 

 наиболее распространенные 

правила правописания слов по 

опорным таблицам 

 

 


